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Древние 
города — 
наше 
богатство

XXV съезд КПСС, наряду с задачами даль
нейшего экономического развития нашей 
страны, поставил и вопросы духовного совер
шенствования человека. Партия исходит из 
того, что формирование и развитие нового 
человека, воплощающего духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершен
ство,— одно из важнейших направлений мно
гообразного процесса коммунистического 
созидания.

Громадная роль в духовном совершенство
вании советских людей отводится нашим го
сударством памятникам истории и культуры, 
хранящим в себе мудрость и талант многих 
поколений древней русской земли.

Владимирская земля богата уникальными 
памятниками. Каждое новое поколение лю
дей прибавляет свои ценности в общенарод
ную сокровищницу, бережно развивая то, что 
крупицами было добыто предками.

Постоянная забота партии и Советского 
государства об охране, реставрации и пра
вильном использовании памятников спасла 
миру такие шедевры белокаменного зодчест
ва XII века, как Дмитриевский и Успенский 
соборы, церковь Покрова на Нерли, Золотые 
ворота, целый город-памятник — Суздаль, 
ансамбли памятников в Муроме, Юрьев- 
Польском, Александрове, Гороховце и других 
исторических городах области.

С владимирской землей связана жизнь
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Александра Невского, Дмитрия Пожарского 
и многих других замечательных людей Рос
сии: физика Столетова и его брата генерала 
Столетова, руководившего болгарским опол
чением в годы борьбы за освобождение от 
турецкого ига, отца русской авиации Жуков

ского, географа-путешественника Лазарева, 
революционеров Федосеева, Бабушкина, 
Фрунзе. Город Владимир в 1893 году посетил 
великий Ленин.

В настоящее время в области на государ
ственной охране состоит 982 наиболее ценных

Суздаль.
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памятника, причем за последние годы благо
даря активному участию в этом деле местных 
отделений Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры выявлено и 
поставлено на учет более 300 новых памят
ников.

Мы должны донести до грядущих поколе
ний духовные ценности, через осознание ко
торых к нам приходит чувство национальной 
гордости, советского патриотизма, могучей 
силы нашей великой державы.

Благодаря самоотверженному труду рабо
чих, колхозников и интеллигенции в области 
произошли коренные социальные перемены— 
древняя владимирская земля стала краем 
многоотраслевой высокоразвитой промышлен
ности, интенсивного сельского хозяйства, 
яркого, самобытного искусства широко из
вестных народных умельцев Гусь-Хрусталь- 
ного и Мстеры.

Памятники истории и культуры Владимир
ской области привлекают большое количество 
советских и иностранных туристов. И с каж
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дым годом поток их все более возрастает.
По ходатайству обкома КПСС и облиспол

кома в августе 1967 года Совет Министров 
СССР, а в сентябре — Совет Министров 
РСФСР приняли постановление «О создании 
туристского центра в городе Суздале». В них 
была определена программа строительства 
объектов туристического назначения, а также 
реставрации памятников.

В настоящее время в строй действующих

вступил главный туристский комплекс, вклю
чающий в себя гостиницу на 430 мест, ресто
ран на 500 мест, киноконцертный зал, мотели 
на 300 мест, сданы в эксплуатацию десятки 
магазинов, автоматическая телефонная стан
ция, зимний плавательный бассейн, охотни
чье хозяйство, рестораны и бары, крупные 
объекты коммунального хозяйства, проложен 
газопровод Владимир — Суздаль. Приведена 
в порядок автотрасса Москва — Владимир — 
Суздаль.

В гостиницах Владимира и Суздаля можно 
одновременно разместить более 2 тысяч 
человек; рестораны и кафе принимают одно
временно 4600 человек.

В соответствии с законами СССР и РСФСР 
«Об охране и использовании памятников 
истории и культуры» в области разработана 
и осуществляется единая программа по вы
явлению, изучению, реставрации и приспо
соблению памятников для их практического 
использования.

Опыт показывает, что наилучший способ 
использования памятников — это создание в 
них музейных экспозиций. За последние годы 
в 27 памятниках Владимира и Суздаля откры
ты исторические, этнографические, художест
венные и мемориальные музеи.

Их экспозиции пропагандируют богатое 
культурное наследие, достижения социали
стической культуры и промышленности, на
глядно показывает заботу партии и прави
тельства о сохранении и использовании 
памятников.

Полностью используется под музей Суз
дальский кремль, воссоздан интерьер Крес
товой палаты XVII века, в Спасском мона
стыре создается целый комплекс экспозиций: 
«Золотая кладовая» — выставка произведений 
древнерусского прикладного искусства из дра
гоценных камней и металлов, «Узники суз
дальской тюрьмы», Музей русской книги, 
первый в стране Музей былины.

Органично влился в систему экспозиций 
музей самодеятельного творчества народов 
РСФСР — первый в республике, где пред
ставлены произведения живописи, графики, 
прикладного искусства людей разных про
фессий, разного образования и возраста.

Не бывает равнодушных посетителей на 
выставке образцов промышленной продукции 
области во Владимире, где представлены точ
нейшие станки, моторы, модели тепловозов, 
автооборудование, тракторы, мотоциклы, те
левизоры, электромузыкальные инструменты, 
хлопчатобумажные, шелковые, льняные тка
ни, искусственные меха и кожи, холодильни
ки и радиоприемники, изделия из стекла и 
хрусталя, продукция химического завода и 
искусственные драгоценные камни, мебель, 
бытовые приборы, швейные и ювелирные из
делия, выпускаемые предприятиями нашей 
области.

В 1977 году во время XI Генеральной кон
ференции Международного Совета Музеев 
(ИНОМ) 1200 делегатов из 74 стран мира 
знакомились с нашим музеем-заповедником, 
высоко оценили опыт создания цикла экспо
зиций в памятниках. Вот несколько записей:

«Конференция ИКОМа в России была луч
шей, которую я когда-либо посещал, а лучшим 
в России было посещение Владимира и Суз
даля, в которых гостеприимность сочеталась
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с высоким качеством музеев, расположенных 
в замечательных памятниках».
Жан Ходмикер, профессор Академии искусств. 
Канада.

«Я был во Владимире и Суздале в 1970 году. 
Изменения в состоянии памятников и музеев 
поразили меня. Я работаю в музее свыше 
30 лет и говорю как специалист — это воз
можно сделать за 20 лет, но за 6 — неверо
ятно!»
Ян Елинек — Президент ИКОМа с 1972 по 
1977 г .  Директор музея Брно. Чехословакия.

В мае 1974 г. исполком областного Совета 
и Министерство культуры РСФСР приняли 
решение об объединении всех музеев области 
на базе Владимиро-Суздальского музея-запо
ведника. Решение это было вызвано тем, что 
музеи, расположенные в древних городах — 
Юрьев-Польском, Муроме, Гороховце, Алек
сандрове, в широко известных художествен
ных центрах — Гусь-Хрустальном, Мстере 
еще не отвечают современным требованиям.

Была выработана новая организационная 
структура, по которой все девять районных 
музеев преобразовались в филиалы Владими
ро-Суздальского музея-заповедника с единой 
системой управления, финансирования, хра
нения и использования фондов. В состав объ
единенного музея-заповедника были вклю
чены 76 лучших памятников архитектуры.

Исполком областного Совета утвердил раз
работанный музеем-заповедником научно 
обоснованный перспективный план развития 
музейного объединения, по которому вместо 
обычной историко-краеведческой экспозиции 
в памятниках архитектуры создается цикл 
экспозиций, образно отражающих самое ха
рактерное для жизни всего района. Так, в 
Юрьев-Польском районе — одном из самых 
развитых в области в сельскохозяйственном 
отношении — центральное место занимает 
экспозиция «Крестьянство и земледелие Вла
димирского Ополья», рассказывающая о раз
витии земледелия в нашем крае с древнейших 
времен до наших дней.

В Вязниках — исконном центре обработки 
льна, экспозиция «Вязниковский лен» рас
скажет об истории развития текстильной 
промышленности края, в Гусь-Хрустальном — 
о производстве хрусталя, в Мстере — о лако
вой миниатюре и вышивке, в Коврове гото
вится экспозиция по истории революционно
го движения.

В Александрове создается комплекс экспо
зиций — «История Александровой слободы», 
«Александровская республика» — о событиях 
1905 года, «Александров — город современ
ной науки и промышленности», «Художест
венные изделия из металла».

Создаются музеи, посвященные нашим вы
дающимся землякам,— дом-музей братьев 
Столетовых; дом-музей Н. Е. Жуковского в 
Д. Орехово; дом-музей В. А. Дегтярева, вы
дающегося конструктора отечественного 
стрелкового оружия в Коврове; дом-музей 
академика живописи Куликова в Муроме, 
музей А. П. Бородина в с. Давыдово, где он 
работал над оперой «Князь Игорь»; экспози
ция, посвященная П. И. Багратиону — герою 
войны 1812 г., в Юрьев-Польском.

Продолжается работа по созданию музея 
выдающегося поэта-песенника Алексея Фа
тьянова в Вязниках.

57 действующих сегодня в области музей
ных экспозиций — это только середина пути. 
До конца следующей пятилетки будет создано 
еще более 20 профильных экспозиций и вы
ставок.

По завершению запланированных работ 
система музеев даст разностороннее пред
ставление об истории, культуре, искусстве, 
ярком сегодняшнем дне нашего древнего края, 
о великих преобразованиях, произошедших 
в нем за годы Советской власти.

Суздаль.

Следует, однако, сказать, что многие исто
рические и архитектурные памятники распо
ложены* в сельской местности. Поэтому осо
бую остроту получает вопрос о сохранении 
на селе огромного культурно-исторического 
наследия.

В современном советском селе происходят 
коренные социально-экономические преобра
зования. Труженики деревни решают слож
ные проблемы по переустройству сельских 
населенных пунктов в крупные и благоуст
роенные поселки с развитой сетью культур
но-бытовых учреждений.

Местные Советы области делают все воз
можное, чтобы крупные села и центральные 
усадьбы стали средоточением сельских на
родных музеев, где были бы с исчерпываю
щей полнотой собраны все материалы по 
истории местного края.

В нашей стране создается не только эконо
мическая база, но и огромный интеллекту-
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альный потенциал, который Л. И. Брежнев 
оценил как «важный источник прогресса со
ветского общества». Памятники истории и 
культуры и музеи — существенный элемент 
этого интеллектуального потенциала. Они 
вносят большой вклад в освоение культурных 
ценностей, повышение образованности наро
да, воспитания советского патриотизма.

Опыт показывает, что, если памятники 
истории и культуры используются и они 
включены в современную жизнь, за их судь
бу можно не беспокоиться. Примером этому 
могут служить торговые ряды в Суздале, в 
которых размещены магазины, трехзальный 
ресторан «Гостиный двор», магазин «Бе
резка».

Интенсивная работа по использованию па
мятников архитектуры дает значительный 
экономический эффект. С начала текущей 
пятилетки экспозиции посетило 6,3 млн. че
ловек, доход музея-заповедника составил 
4,4 млн. рублей, прибыль торговых предприя
тий в Суздале составила за это время более 
1 млн. рублей.

Конечно, использование памятников стало 
возможным в результате планомерной рабо
ты по их реставрации и приспособлению. Эти 
работы выполняет научно-реставрационная 
производственная мастерская облисполкома, 
которая теперь выполняет объем работ в год 
на сумму 2,8 млн. рублей.

От реставрации отдельных памятников 
мастерская перешла к комплексному реше
нию вопросов исследования, реставрации и 
приспособления целых ансамблей и истори
ческих центров древних городов области.

Сохранить историческую среду городов 
очень важно — она пробуждает у человека

Владимир.
■л

Туристиче
ский комп
лекс в Суз
дале.

чувство сопричастности к героическим собы
тиям прошлого, передает дух времени, но при 
этом мы наполняем среду новым смысловым 
содержанием, отражающим нашу современ
ную жизнь. Примером такого подхода может 
служить город Суздаль, а также исторический 
центр города Владимира, вопросы реставра
ции и использования которого рассматрива
лись на зональном совещании, проведенном 
во Владимире Союзом архитекторов СССР.

Вместе с тем в деле реставрации, приспо
собления и использования памятников есть 
много недостатков. Устранение некоторых из 
них требует вмешательства центральных 
органов.

Реставрационная мастерская еще плохо 
(как правило, лишь на 20 процентов) обеспе
чивается материальными ресурсами. Часть 
материалов мастерская вынуждена добывать 
разными путями. Крайне не достает высоко
устойчивых красителей, лаков для позолоты, 
медного проката. Плохо решаются вопросы 
о выделении необходимого производственно
го оборудования, транспорта, инвентарных 
лесов и т. д.

Министерство культуры РСФСР не имеет 
возможности выделять музеям необходимого 
количества технических средств — аппаратов 
дневного кино, светомузыкальных установок, 
магнитофонов, «автоматических экскурсово- ( 
дов», без которых невозможно создание сов
ременных экспозиций.

Дело сохранения и использования памят
ников можно было бы поставить на более 
высокую ступень, если бы не было разобщен
ности в организации туризма. В настоящее 
время им занимаются отделение «Интурист», 
профсоюзы, молодежный «Спутник» и турист
ский центр в Суздале.

Программа работы с туристами, осуществ
ляемая этими организациями, рассчитана 
лишь на кратковременное пребывание по 
принципу — приехать, посмотреть, уехать, а 
не на серьезное использование богатейших 
памятников русской культуры для воспита
ния советских и иностранных туристов.

Разобщенность туристских организаций, их 
ведомственная подчиненность не позволяют 
полно использовать и созданную нами базу 
в Суздале.

К примеру, дирекция туристского центра 
в Суздале ежегодно заключает договор с 
«Интуристом» о приеме и размещении ино-
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странных туристов в количествах, которые 
просит «Интурист». Но беда в том, что «Инту
рист» из года в год не выполняет договорные 
обязательства и не несет за это никакой ма
териальной ответственности, а туристский 
центр в Суздале вынужден находить другие 
организации и терпит убытки. В 1978 году 
«Интурист» выполнил свои обязательства 
только на 47 процентов, а за И месяцев 
прошлого года лишь на 53 процента.

Туристский центр недополучил в прошлом 
году от «Интуриста» доходов по гостинице 
в сумме 146 тыс. рублей и 195 тыс. рублей 
в товарооборот ресторана, а музей-заповедник 
был лишен возможности принять других ту
ристов для показа памятников.

По подсчетам работников Министерства 
финансов РСФСР, ежегодно только за счет 
проживания туристов в турцентре «Интурист» 
получает около 3 млн. рублей прибыли, совет 
по туризму ВЦСПС — 1 млн. рублей и «Спут

ник» — в пределах 500 тыс. рублей. Всего эти 
организации ежегодно получают 4,5—5 млн. 
рублей прибыли, но никак не участвуют в 
деле сохранения памятников истории и куль
туры. Облисполкому необходима также и 
валюта для содержания туристского комп
лекса.

Эти вопросы необходимо решать всем за
интересованным организациям. Со своей 
стороны местные Советы примут все меры 
для сохранения уникальных памятников 
истории и культуры области.

Широкий туристический показ памятников 
истории и культуры носит не только позна
вательный характер. Он является одной из 
составных частей воспитания человека. Глу
бокое эстетическое и смысловое содержание 
древнерусского искусства служит взаимопо
ниманию народов не только нашей страны, 
но и всего мира, оно служит современ
ности.
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